ПАСПОРТ
регионального проекта
Популяризация предпринимательства
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Популяризация предпринимательства

Краткое наименование регионального
проекта

- (Республика Мордовия)

Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
субъекта Российской Федерации

Срок начала и
31.12.2018 - 31.12.2024
окончания проекта
Мазов Владимир Николаевич, Первый заместитель Председателя Правительства - Министр экономики,
торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Иванов Дмитрий Анатольевич, Первый заместитель Министра - начальник управления торговли и
предпринимательства Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия
Башмаков Роман Леонидович - начальник отдела развития предпринимательской деятельности
Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия

Государственная программа "Экономическое развитие Республики Мордовия"
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2. Цель и показатели регионального проекта
формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан,
включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (Республика Мордовия)
Базовое значение

№
п/п

Наименование показателя

1

2

Период, год

Тип показателя
3

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4

5

6

7

8

9

10

11

Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в
федеральном проекте, нарастающим итогом
1.1

Количество физических лиц участников федерального проекта,
занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, по итогам
участия в федеральном проекте,
нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

01.01.2018

0,1880

0,7510

1,3740

1,9970

2,6180

3,2440

0,0550

0,1380

0,2220

0,2830

0,3390

0,3820

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом
1.2

Количество вновь созданных
субъектов МСП участниками проекта,
нарастающим итогом, ТЫС ЕД

Основной
показатель

0,0000

01.01.2018

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом
1.3

Количество обученных основам
ведения бизнеса, финансовой
грамотности и иным навыкам
предпринимательской деятельности,
нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

01.01.2018

0,5630

1,1510

1,7410

2,1190

2,4790

2,7890
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2. Цель и показатели регионального проекта
Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом
1.4

Количество физических лиц участников федерального проекта,
нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ

Основной
показатель

0,0000

01.01.2018

3,0780

6,3400

9,6640

12,7420

15,6960

18,1580
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3. Результаты регионального проекта
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в
предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 0
1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные
программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы,
включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных
субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы комплексные программы по
вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.
Основные этапы:
Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной
моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций
у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;
Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе
реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;
Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для
самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом
и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;
Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет;
Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);
Реализованы проекты по наставничеству;
Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.
Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках.
Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:
в 2019 г. - 9000 ед.;
в 2020 г. - 22500 ед.;
в 2021 г. - 36000 ед.;
в 2022 г. - 46000 ед.;
в 2023 г. - 55000 ед.;
в 2024 г. - 62000 ед.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4

20.12.2024

Реализованы комплексные программы по вовлечению
населения в предпринимательскую деятельность в субъектах
Российской Федерации.
Основные этапы:
Информационная кампания, направленная на создание
положительного образа предпринимателя, реализованная в
соответствии с разработанной моделью, указанной в п. 1.2.
настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих
программ и проектов в рамках указанной тематики;
В субъектах Российской Федерации реализованы массовые
обучающие программы, направленные на развитие
надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе
реализация существующих программ и проектов в рамках
указанной тематики;
Проведены мероприятия, направленные на выявление у
участников предрасположенностей к профессиональным
навыкам и компетенциям;
Проведены обучающие мероприятия, направленные на
развитие предпринимательских и иных компетенций у
участников проекта, в том числе реализация существующих
программ и проектов в рамках указанной тематики;
Проведены обучающие мероприятия для самозанятых
граждан, в том числе разъясняющие особенности
специального налогового режима для самозанятых граждан,
предусмотренного пилотным проектом
и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет
самозанятых граждан и администрирование налога;
Реализованы программы и проекты, направленные на
вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи
в возрасте 14 - 17 лет;
Проведены региональные этапы всероссийских и
международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);
Реализованы проекты по наставничеству;

В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные
программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и
содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой
группы, включая поддержку создания сообществ начинающих
предпринимателей и развитие института наставничества.
Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет
(нарастающим итогом)
62000 ед. в 2024 г., в том числе:
в 2019 году - 9000 ед.;
в 2020 году - 13500 ед.;
в 2021 году - 13500 ед.;
в 2022 году - 10000 ед.;
в 2023 году - 9000 ед.;
в 2024 году - 7000 ед.
1.1

на 20.12.2019 - 55 ЕД
на 20.12.2020 - 138 ЕД
на 20.12.2021 - 222 ЕД
на 20.12.2022 - 283 ЕД
на 20.12.2023 - 338 ЕД
на 20.12.2024 - 382 ЕД
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№ п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

1

2

3

4
Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции,
слеты и т.д.), для участников Проекта.
Обеспечение участия предпринимателей - участников
Проекта в международных экономических площадках.
Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет
(нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:
в 2019 г. - 9000 ед.;
в 2020 г. - 22500 ед.;
в 2021 г. - 36000 ед.;
в 2022 г. - 46000 ед.;
в 2023 г. - 55000 ед.;
в 2024 г. - 62000 ед.

